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В рамках проекта «Стань чемпионом с немецким!» Гёте-Институт   

Москва совместно с Центром немецкого языка в Калининграде - Партнером 

Гете-Института и МАОУ гимназией №32 организовал проведение в 

Калининграде на базе нашей гимназии выставку плакатов «Один мяч – тысяча 

историй. Футбол в Германии», посвященной истории и современному 

состоянию футбола в Германии.  

 

Целью проведения выставки является повышение интереса к изучению 

немецкого языка и позитивного отношения к Германии, а также -знакомство 

со спортивной культурой современной Германии.  

 

16 октября 2017 года в Калининграде в гимназии №32 состоялось 

торжественное открытие и 

презентация выставки 

плакатов «Один мяч – тысяча 

историй. Футбол в Германии». 

На открытии выставки 

присутствовали гости:  

- Уве Берндт, консул 

Федеративной Республики 

Германии по вопросам 

культуры,  

- Булычев В.Н., руководитель 

Центра немецкого языка в Калининграде Партнер Гете-Института, 

координатор проекта «Стань чемпионом с немецким»,  

- Ларисса Рэзе, практикантка программы Гёте института «Лицом к школе»,  

- делегация из Германии (учащиеся и педагоги школы им. Гретель-Бергманн г. 

Берлин),  

- волонтеры из БФУ им. И. Канта,  

а также участники проекта - команды образовательных учреждений города и 

области: МАОУ гимназии №32 (30 человек), МАОУ гимназии №1 (15 

человек), МАОУ СОШ №41(15 человек), МАОУ СОШ №33 г. Калининграда 

(15 человек), МАОУ гимназии "Вектор" г. Зеленоградска (15 человек), МАОУ 



гимназии № 2 г. Черняховска (15 человек), МАОУ гимназии № 7 г. Балтийска 

(15 человек), Полесской СОШ (15 человек). 

Волонтеры из БФУ им Канта (5 

человек) познакомили ребят с 

выставкой. Они высоко оценили 

качество и содержание 

интерактивных плакатов. А 

преподаватели немецкого языка 

гимназии №32 предложили 

посетителям выставки 

поучаствовать в занимательной 

викторине.  

16 октября выставку посетили 

25 студентов из 24 стран мира – 

участники    XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и 

студентов. Экскурсия 

проводилась на немецком языке, 

для части студентов из 

восточных стран – на 

английском языке. Выставка 

вызвала у гостей нашей школы 

неподдельный интерес. 

 

1 ноября в МАОУ гимназии № 32 

города Калининграда открылась 

Межрегиональная конференция 

«Лингвистическое образование 

XXI века. Новые вызовы». 

В рамках работы секции учителей 

немецкого языка участникам 

конференции были представлены 

проект Гете-Института «Стань 

чемпионом с немецким» и 

выставка плакатов «Один мяч – тысяча историй. Футбол в Германии». С 

экспозицией познакомились 43 учителя немецкого языка школ Калининграда 

и Калининградской области.  Учителя получили буклеты и информационные 

плакаты, а так же методические рекомендации по работе с материалами 

выставки. 

 



 

 

9 ноября МАОУ гимназия №32 

совместно с   центром 

образования №2 города 

Ольштын (Польша) 

организовала и провела 

международный математический 

конкурс «Калининград – 

Ольштын».  

Во время своего пребывания 37 

учащихся гимназии № 4 города 

Ольштын (Польша) посетили выставку плакатов «Один мяч – тысячи историй. 

Футбол в Германии».  Экскурсию провели преподаватели нашей гимназии на 

немецком языке. 

 

С16 октября по 15 ноября 

для учащихся 5-11 классов 

гимназии №32, изучающих 

немецкий язык (всего 450 

учащихся), были проведены 

музейные уроки, в ходе 

которых ребята не только 

познакомились с 

экспонатами выставки и 

выполнили ряд интерактивных упражнений. Для проведения занятий 

использовались материалы (брошюра, рабочие листы), предоставленные Гете-

Институтом.  

 

 

 

Уроки прошли в 

неформальной обстановке. 

Безусловно, такие виды 

занятий мотивируют ребят 

к изучению языка и 

повышают интерес к 

стране изучаемого языка.  

 



 

 

Для учащихся 3-4 классов (63 человека) были проведены уроки «Первое 

знакомство с немецким языком» на футбольную тематику с использованием 

материалов Гете-Института.  

 

Помимо школ-участниц проекта 

(105 человек) выставку посетили 

так же учащиеся 

Международной школы при 

гимназии № 32 (15 человек), 

МБОУ СОШ поселок Тишино 

(10 человек), МАОУ СОШ №25 

(16 человек), МАОУ гимназии 

№22 (20 учащихся), МАОУ 

СОШ №2 (15 человек), МАОУ 

№36 (10 человек). 

 

В качестве экскурсоводов 

были задействованы 

студенты БФУ им. Канта и 

педагоги гимназии №32.  

 

 

Всего выставку посетили 

949 человек.  

 

 

 

 

 

Участие в работе выставки позволило ребятам расширить свои горизонты, 

социальные компетенции и знания немецкого языка, повысить мотивацию к 

изучению языка. Педагогам участие в выставке дало возможность посмотреть 

по-другому на уроки немецкого языка, взять во внимание внеаудиторную 

форму занятий, которая так нравится ученикам! Учителя на практике увидели, 

как можно комбинировать два совершенно разных предмета - спорт и 



иностранный язык, и какой положительный эффект дает эта 

метапредметность. В итоге ребята, не проявляющие интерес к немецкому 

языку на обычных уроках, но которым интересен спорт, увлеченно выполняли 

задания к интерактивной выставке!  

 

 

 


